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АЛЛЕРГИЯ/СЕННАЯ ЛИХОРАДКА 
 

Аллергия/поллиноз или сенная лихорадка - это аллергическая реакция на 
пыльцу, которая усиливается весной и в начале лета. Осенью сорняки, такие как 
амброзия, также могут провоцировать аллергическую реакцию. Дети, склонные к 
сенной лихорадке, часто страдают этим недугом если другой член семьи имеет 
этот же недуг, или присутствует астма, экзема и псориаз.  
  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Страдающие сенной лихорадкой также могут быть чувствительными или 
иметь аллергию на определенные продукты питания или средства для уборки 
дома. 
  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Существует огромное количество детей, которые имеют аллергическую 
реакцию на орехи, а также на разные вещи, которые раньше не являлись 
причинами аллергической реакции. Это касается детей, которые привиты. Почти у 
каждой вакцины есть побочный эффект, такой как аллергия.  
  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ: 
  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

• Чихание 
• Заложенность носа 
• Насморк, симптомы простуды 
• Красные, зудящие, воспаленные,  
• Слезящиеся/чешущиеся глаза 
• Головные боли 

  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Поскольку сенная лихорадка влияет на людей по-разному, вам необходимо 
поэкспериментировать с эфирными маслами, чтобы определить, какое 
из них подходит вашему ребенку. Удивительно, но цветочные эфирные 
масла могут быть очень полезны для облегчения симптомов, такие как 

ромашка немецкая и ромашка римская. 
  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
ЭФИРНЫЕ МАСЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОМОЧЬ: 
 
Бессмертник (Helichrysum italicum) 
Герань (Pelargonium graveolens) 
Грейпфрут (Citrus x paradisi) 
Лаванда (Lavandula angustifolia) 
Лимон (Citrus limon) 
Мандарин (Citrus reticulata) 
Мята Перечная (Mentha x piperita) 
Нероли (Citrus x aurantium) 
Розмарин (Rosmarinus officinalis) 
Ромашка Римская (Anthemis nobillis) 
Эвкалипт Радиата (Eucalyptus radiata) 
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КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ:  
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНГАЛЯТОР 
РЕЦЕПТ#1:  
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Ромашка Римская 4 💧 
Лимон 4 💧 
Лаванда 2 💧 
 

РЕЦЕПТ#2:  
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Герань 4 💧 
Розмарин 4 💧 
Эвкалипт Радиата 2 💧 

РЕЦЕПТ#3:  
 
Лимон 4 💧 
Лаванда 4 💧 
Мята Перечная 4 💧 

Чистое эфирное масло накапайте на чистый ватный фильтр, вставьте в 
персональный ингалятор. Вдыхайте каждый раз, когда чувствуете приступы 
такие как: чихание, заложенность носа, першение в горле. Данный способ 

можно использовать детям старше 3-х лет! Мята Перечная не может быть 
использована с детьми младше 5 лет! 

 
 

ДИФФЬЮЗЕР 
РЕЦЕПТ #1 
 
Грейпфрут 10 💧 
Лимон 10 💧 
Мандарин 6 💧 
 

РЕЦЕПТ #2 
 
Ромашка Римская 7 💧 
Розмарин 9 💧 
Эвкалипт Радиата 12 💧 

РЕЦЕПТ #3 
 
Лимон 10 💧 
Лаванда 10 💧 
Мята Перечная 6 💧  

Используйте 5-7💧 смеси в течение 20 минут. Мята Перечная не может быть 
использована с детьми младше 5 лет! 

 
 

ВАННА 
ВАННА С ГЛИНОЙ:  
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
1 стакан глины (любой) 
Лаванда 3💧 
Ромашка Римская 2💧 
1 ч.л базового масла или жидкого 
мыла 

ВАННА С СОДОЙ: 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
1 стакан соды 
Лаванда 2💧 
Ромашка Немецкая 2💧 
Мандарин 3💧 
1 ч.л базового масла или жидкого 
мыла 
 

Разведите смесь в 1 ч.л базового 
масла или жидкого мыла и добавьте ее 

в теплую воду. Отдельно добавьте 
глину. 

 

Разведите смесь в 1 ч.л базового 
масла или жидкого мыла и добавьте ее 

в теплую воду. Отдельно добавьте 
соду. 

ПОМНИМ, эфирные масла ВСЕГДА разбавляем либо в 1 ч.л. жидкого мыла, 
либо базового масла. НЕ капаем эфирные масла прямо в воду. 
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ГОМЕОПАТИЯ: 
 
POLLEN PLUS компании HOMEOCAN – этот препарат помогает стимулировать 
иммунную систему организма. Препарат очень эффективен и не вызывает 
сонливости, не обладает антигистаминным действием. 
 
ALL ALLERGIES TABLETS компании HOMEOCAN – препарат помогает облегчить 
симптомы, связанные с сезонной аллергией, такие как: насморк, чихание, 
заложенность носа, раздражение/першение горла, слезящиеся глаза. 
 
ALL ALLERGIES ORAL SOLUTION, KIDS 0-9 компании HOMEOCAN – препарат 
помогает облегчить симптомы, связанные с сезонной аллергией, такие как: 
чихание, заложенность носа, раздражение горла и кожи, слезящиеся глаза. 
 
HAY FEVER COMBINATION PALLETS компании HOMEOCAN – препарат помогает 
облегчить симптомы, связанные с сезонной аллергией, такие как: заложенность 
носа, насморк, слезящиеся и чешущиеся глаза, повторяющиеся чихание, 
напряжение в пазухах, головные боли, раздражение горла, носа и ушей, 
сонливость и бессонница, когда симптомы затягиваются. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАБОТА: 
 
 Приготовьте маленькое влажное полотенце и накладывайте его на глаза 
ребенка, чтобы успокоить глаза в течение дня. Прикладывайте полотенце как 
компресс на несколько минут. Глазные капли также могут помочь. Кожные тесты 
на аллергию могут определить точные причины аллергии вашего ребенка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


